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УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ

ПисьмоПисьмо--уведомлениеуведомление МинистерствуМинистерству
ООСООС ЛитвыЛитвы ((сторонасторона КонвенцииКонвенции
ЭспоЭспо) ) отот 9.06.2009 9.06.2009 №№1414--16/265316/2653--
внвн безбез указанияуказания срокасрока направлениянаправления
комментариевкомментариев сс приложениемприложением: : 
11--ыйый вариантвариант отчетаотчета обоб ОВОСОВОС ((нана
русрус. . ии литлит. . языкахязыках))
СтСт.3 .3 пп.1, 2 .1, 2 ии 5 5 КонвенцииКонвенции ЭспоЭспо



КонсультацииКонсультации сс СекретариатомСекретариатом

2222--23 23 июняиюня 2009 2009 гг. . вв гг..МинскеМинске припри
финансовойфинансовой поддержкеподдержке ОфисаОфиса
ОБСЕОБСЕ вв МинскеМинске сс участиемучастием
представителейпредставителей СекретариатаСекретариата
КонвенцииКонвенции ЭспоЭспо, , ЛитвыЛитвы, , РФРФ прошелпрошел
начальныйначальный международныймеждународный
семинарсеминар попо НемновскойНемновской ГЭСГЭС каккак
примерпример проведенияпроведения трансгртрансгр. . ОВОСОВОС



УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ

ПисьмоПисьмо--уведомлениеуведомление МинистерствуМинистерству
ООСООС ЛитвыЛитвы отот 1.07.2009 1.07.2009 №№1414--
16/297116/2971--внвн сс определениемопределением датыдаты
представленияпредставления комментариевкомментариев
ПисьмоПисьмо--уведомлениеуведомление природоприродо--
охранномуохранному МинистерствуМинистерству РФРФ ((нене
сторонасторона КонвенцииКонвенции ЭспоЭспо) ) отот
1.07.2009 1.07.2009 №№1414--16/297116/2971--внвн



ОТВЕТОТВЕТ НАНА УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ

ВВ соответствиисоответствии сосо стст.3 .3 пп.3 .3 
КонвенцииКонвенции ЭспоЭспо ЛитваЛитва сообщиласообщила оо
намерениинамерении участвоватьучаствовать вв
процедурахпроцедурах ОВОСОВОС
РФРФ нене даладала ответаответа вв течениетечение
указанногоуказанного вв письмеписьме срокасрока ии попо
стст.3 .3 пп.4 .4 темтем самымсамым отказаласьотказалась отот
участияучастия вв процедурахпроцедурах
трансграничнойтрансграничной ОВОСОВОС



ЗАПРОСЗАПРОС ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

СтСт.3 .3 пп.6 .6 генпроектировщикгенпроектировщик РУПРУП
««БелгипроводхозБелгипроводхоз»» нене обратилсяобратился сс
запросомзапросом оо полученииполучении уу ЛитвыЛитвы
информацииинформации оо потенциальнопотенциально
затрагиваемойзатрагиваемой территориитерритории ((створствор
плотинплотин вв 11 11 кмкм отот белорусскобелорусско--
литовскойлитовской границыграницы))



УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИОБЩЕСТВЕННОСТИ

СтСт. 3 . 3 пп.8 .8 ЗаинтересованныеЗаинтересованные
СтороныСтороны обеспечиваютобеспечивают
информированиеинформирование общественностиобщественности, , 
котораякоторая можетможет бытьбыть затронутазатронута вв
результатерезультате реализацииреализации
планируемойпланируемой деятельностидеятельности

ОтчетОтчет обоб ОВОСОВОС размещенразмещен нана сайтахсайтах
МинприродыМинприроды ии МинМин--вава ООСООС ЛитвыЛитвы



ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА ОТЧЕТАОТЧЕТА

СтСт.4 .4 НаНа стадиистадии ОИОИ оценкаоценка
выполняласьвыполнялась::
РУПРУП ««ЦНИИКИВРЦНИИКИВР»»
ГНПОГНПО ««НПЦНПЦ НАННАН ББ попо биоресурсамбиоресурсам»»
ИнститутомИнститутом экспериментальнойэкспериментальной
ботаникиботаники НАННАН БеларусиБеларуси



ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА ОТЧЕТАОТЧЕТА

ВВ отчетеотчете приведеныприведены: : 
-- альтернативныеальтернативные вариантыварианты
-- компоновкакомпоновка гидроузлагидроузла
-- прогнозпрогноз влияниявлияния нана гидрогеологидрогеоло--
гическийгический режимрежим ии микроклиматмикроклимат

-- прогнозпрогноз влияниявлияния нана
биоразнообразиебиоразнообразие

-- природоохранныеприродоохранные мероприятиямероприятия





КОНСУЛЬТАЦИИКОНСУЛЬТАЦИИ стст.5.5

ЗамечанияЗамечания ЛитвыЛитвы попо отчетуотчету обоб
ОВОСОВОС вв письмеписьме ММ--вава ООСООС отот
7.08.2009 7.08.2009 №№(1(1--15)15)--DD88--6898 6898 
((анганг..язяз.).)
ЗамечанияЗамечания направленынаправлены
МинприродыМинприроды заинтересованнымзаинтересованным
письмомписьмом отот 17.08.2009 17.08.2009 гг..



КОНСУЛЬТАЦИИКОНСУЛЬТАЦИИ стст.5.5

МинприродыМинприроды направилонаправило ЛитвеЛитве
письмописьмо сс ответамиответами нана замечаниязамечания ии
исправленнымисправленным отчетомотчетом обоб ОВОСОВОС
21.09.2009 21.09.2009 гг..
24.02.2010 24.02.2010 гг. . вв гг..ГродноГродно ((БеларусьБеларусь) ) 
состоялисьсостоялись белорусскобелорусско--литовскиелитовские
консультацииконсультации попо обсуждениюобсуждению
комментариевкомментариев ЛитвыЛитвы попо отчетуотчету обоб
ОВОСОВОС НемновскойНемновской ГЭСГЭС









ОБЩЕСТВЕННЫЕОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯСЛУШАНИЯ

25.09.2009 25.09.2009 гг. . вв гг..ДрускиненкайДрускиненкай
((ЛитваЛитва) ) состоялисьсостоялись общественныеобщественные
слушанияслушания ((собраниесобрание) ) попо
обсуждениюобсуждению отчетаотчета обоб ОВОСОВОС
НемновскойНемновской ГЭСГЭС
ПрисутствовалоПрисутствовало: : отот ЛитвыЛитвы –– 23 23 челчел..

отот БеларусиБеларуси –– 7 7 челчел..
РешилиРешили, , чточто замечаниязамечания принимаютпринимают
додо 9.10.2009 9.10.2009 гг..



ОБЩЕСТВЕННЫЕОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯСЛУШАНИЯ

10.03.2010 10.03.2010 гг. . вв гг..ГродноГродно ((БеларусьБеларусь) ) 
состоялисьсостоялись общественныеобщественные
слушанияслушания ((собраниесобрание) ) попо
обсуждениюобсуждению отчетаотчета обоб ОВОСОВОС
НемновскойНемновской ГЭСГЭС



ГЭЭГЭЭ

ГЭЭГЭЭ МинприродыМинприроды рассмотреларассмотрела ОИОИ
вв строительствостроительство НемновскойНемновской ГЭСГЭС
нана рр..НеманНеман ГродненскойГродненской областиобласти
ии выдалавыдала положительноеположительное сс
условиямиусловиями заключениезаключение №№63 63 отот
6.07.2010 6.07.2010 гг. . 



ПРОЦЕДУРЫПРОЦЕДУРЫ ПОПО ЭСПОЭСПО

СтСт.6 .6 ОкончательноеОкончательное решениерешение
СтСт.7 .7 ПослепроектныйПослепроектный анализанализ
СтСт.8 .8 ДвустороннееДвустороннее
сотрудничествосотрудничество –– проводятсяпроводятся
консультацииконсультации попо проектупроекту
соглашениясоглашения



ПРОЦЕДУРЫПРОЦЕДУРЫ ПОПО ЭСПОЭСПО

СтСт.9 .9 ПрограммыПрограммы исследованийисследований
–– вв протоколепротоколе консультацийконсультаций вв
ГродноГродно решилирешили провестипровести
дополнительныедополнительные консультацииконсультации попо
возможностивозможности обменаобмена
гидрологическойгидрологической информациейинформацией ии
развитиюразвитию постовпостов трансграничноготрансграничного
мониторингамониторинга



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ !!

EXPERT@MINPRIRODA.BYEXPERT@MINPRIRODA.BY
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